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Актуальность проблемы
Чернобыльская катастрофа, произо-

шедшая 26.04.86 г. в Украине, проде-
монстрировала, какими последствиями 
оборачивается пренебрежение нормами 
безопасности, доказала необходимость 
создания комплексных систем контроля, 
анализа и оповещения о фактической ра-
диационной обстановке, а также — обос- 
нованных рекомендаций по защите и 
эвакуации населения из района аварии 
радиационно-опасных объектов. «Эконо-
мия» средств на создании информаци-
онных систем безопасности, контроля и 
оповещения привела к гибели людей и 
радиоактивному загрязнению ряда об-
ластей Украины, РФ и Беларуси. Прог- 
нозировать сегодня миграцию радионук- 
лидов, попавших в бассейн реки Днепр, 

весьма непросто. А ее вода использует-
ся для нужд более 30 млн человек, обес- 
печивает жизненную и производствен-
ную деятельность 50 больших городов и 
промышленных центров, около 10 тыс. 
предприятий и 53 больших ороситель-
ных систем общей площадью 1,5 млн га. 
Исходя из этого создание надежных эф-
фективных приборов и систем радиа-
ционного контроля окружающей среды 
и обеспечения жизнедеятельности че-
ловека — задача, обладающая важным 
научным, народнохозяйственным и со-
циальным значением [1—8].

Обсуждение результатов 
исследований
Радиационная безопасность — комп- 

лекс мероприятий, обеспечивающих бе- 
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зопасность работы с радиоактивными 
веществами и другими источниками иони-
зирующего излучения. 

Система радиационной безопасности 
решает две функциональные задачи: соз-
дания эффективной системы радиацион-
ного контроля и снижения уровня облуче-
ния до регламентируемых границ (на ос-
нове комплекса проектных, технических, 
медико-санитарных и гигиеничных ме-
роприятий). Ниже приведены научные и 
практические результаты создания и вне-
дрения инновационных приборов и авто-
матизированных систем радиационного 
контроля для экологии, промышленности 
и науки, которые успешно применяются 
на объектах энергетики (атомные элект- 
ростанции), металлургии, предприятиях 
по переработке и захоронению радиоак-
тивных отходов, пунктах пропуска на госу- 

дарственной границе, социальной сфе-
ры и др. [9—20].

Радиометр загрязненности поверх-
ностей альфа- и бета-активными веще-
ствами РЗБА-04-04М (рис. 1)

Предназначен для измерения уровня 
загрязненности поверхностей альфа- и 
бета-активными веществами (по плот-
ности потока альфа-и бета-частиц, пада-
ющих на входные окна блоков детекти-
рования) и сигнализации о превышении 
(или непревышении) установленных по-
роговых уровней. В зависимости от ис-
полнения радиометр может иметь: раз-
личное количество каналов и, соответ-
ственно, разную суммарную площадь 
блоков детектирования; дополнительные 
выносные блоки детектирования для из-
мерения загрязненности поверхностей 
альфа- и бета-активными нуклидами, под- 

Рис. 1. Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М 
(общий вид): базовая комплектация, исполнение 20 (а); для контроля «слепых» мест, исполнение 
06 (б); контроль ног и их «слепых» мест, исполнение 16.01 (в); контроль рук и их «слепых» мест, 
исполнение 19 (г)
Fig. 1. Radiometer of surface contamination with alpha-and beta-active substances RZBA-04-04M (general 
view): Variant 20, base equipment (a); variant 06, «blind» areas control (b); variant 16.01, «blind» areas and 
foot control (g); variant 19, «blind» areas and palms control (g)
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ключенные к автономному блоку измере-
ния; блоки детектирования для контроля 
тыльной стороны ладоней; подвижный 
блок детектирования для измерения за-
грязненности поверхности головы; встро-
енный компьютер и т.д. 

Размещение стационарных блоков 
детектирования на корпусе радиометра 
позволяет производить одновременное 
измерение загрязненности поверхности 
бета-активными веществами по 6 участ-
кам: ладони левой и правой руки; тыль-
ная сторона кистей левой и правой руки; 
стопа левой и правой ноги. Для обеспе-
чения измерения загрязненности бета- 
активными веществами остальных уча- 
стков тела в радиометре имеется допол-
нительный канал с выносным блоком  
детектирования.

Условия эксплуатации: температура 
окружающего воздуха от –10 до +50 °С; 

относительная влажность до 95% при 
температуре +35 °С; атмосферное дав-
ление от 84 до 106,7 кПа. Специальное 
размещение стационарных блоков де-
тектирования БДЗБ на корпусе радиомет- 
ра позволяет производить одновремен-
ное измерение по всем 18 участкам  
загрязненности поверхности одежды (или 
кожного покрова) человека бета-актив-
ными веществами (контроль произво-
дится одновременно по всем каналам). 
Наличие выносных блоков детектиро-
вания БДЗБ (для измерения загрязнен-
ности бета-активными веществами) и 
выносных блоков детектирования БДЗА 
(для измерения загрязненности альфа-
активными веществами).

Радиометр позволяет осуществлять 
установку порогов индивидуально для 
каждого канала, автоматическую калиб- 
ровку чувствительности и компенсацию 

Таблица 1
Технические характеристики радиометра РЗБА-04-04М
Technical сharacteristics of radiometer RZBA-04-04M

Наименование Показатели

Детекторы для стационарных и выносного блоков детектирования БДЗБ СБТ-Ю (СБТ-ЮА)
Детекторы для выносного блока детектирования БДЗА, сцинтиллятор ZnS(Ag) с ФЭУ
Диапазон измерений радиометром плотности потока частиц  
с поверхности в диапазоне энергий, мин ’*см'2:
  бета-частиц 0,15...2,5 МэВ
  альфа-частиц 4,13...5,6 МэВ

5—15 000 
0,1—10 000

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измере-
ния плотности потока бета- и альфа-частиц с поверхности при довери-
тельной вероятности 0,95 не превышают,% ±30
Пороговые уровни срабатывания сигнализации устанавливаются  
для блоков детектирования в пределах мин ’*см'2:
  БДЗА
  БДЗБ

0,1 —9999 
5—9999

Среднее время контроля, с 5
Допустимое время непрерывной работы не менее, ч 24
Диапазон максимального времени реакции радиометра  
(устанавливается оператором с дискретностью 1 с), с 1—30
Потребляемая мощность от сети 220 В, 50 Гц, не более, ВА 150
Средняя наработка на отказ, ч 10 000
Срок службы не менее, лет 10
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гамма-фона и бета-загрязнения блоков 
детектирования. Радиометр производит 
автоматическую проверку исправности 
блоков детектирования и каналов реги-
страции, в случае возникновения неис-
правности сигнализируя о номере неис-
правного канала,а также обеспечивает 
вывод информации через интерфейс 
RS-485, что позволяет объединить не-
сколько радиометров в локальную сеть 
для контроля их технического состоя- 
ния и проверки параметров с помощью 
программного обеспечения. Радиометр 
РЗБА-04-04М внесен в Государственный 
реестр средств измерительной техники 
под № У1784-03.

Монитор радиационный МПС-01 
«Кордон МН» (рис. 2)

Мониторы предназначены для непре-
рывного измерения уровня излучения 
от контролируемого объекта, сравнения 
измеренных значений с уровнем фоно-
вого излучения, сигнализации о превы-
шении измеренных значений над фо-
ном. Применяются на контрольно-про-
пускных пунктах различного назначения: 
автомобильных, железнодорожных и пе-
шеходных пунктах пограничного контро-
ля, атомных электростанций, металлур-
гических предприятий, предприятий по 
добыче, переработке и хранению радио-
активных и ядерных материалов, пред-

приятий по переработке и хранению ра-
диоактивных отходов, государственных 
учреждений, банков, офисов и т.д.

Модульная конструкция, позволяет 
расширять и интегрировать системы для 
различных задач (мониторинг автомоби-
лей, грузов и т.д.); возможность подклю-
чения к панельному компьютеру прин-
тера, Ethernet, охрнанных камер и т.д; 
сцинтилляционные детекторы с большой 
поверхностью регистрирующие фотоны 
с энергией 40...3000 кэВ; возможность 
дооснащения GSM-передатчиком и до-
оснащения системой видеонаблюдения.

Мониторы предназначены для ра-
боты в следующих условиях: значение 
температуры окружающего воздуха от 
–40 °С до +50 °С (промышленный па-
нельный компьютер и блок питания —  
от +5 °С до +40 °С); значение относи-
тельной влажности окружающего возду-
ха 95% при температуре 35 °С и более 
низких температурах, без конденсации 
влаги; значение атмосферного давления 
от 84 до 106,7 кПа. МПС-01 «Кордон МН» 
внесен в государственный реестр средств 
измерительной техники под № У2305-06.

Радиометр нейтронного и гамма-из-
лучений РКС-02 «Кордон» (рис. 3)

Радиометр предназначен для обнару-
жения радиоактивных материалов есте-
ственного и искусственного происхожде- 

Рис. 2. Установка монитора радиационного МПС-01 «Кордон МН» (железнодорожный вариант, 
общий вид)
Fig. 2. Installation of monitor radiation MPS-01 «Kordon MN» (railway version, general view)
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ния при непрерывном дистанционном 
контроле автомобильного и железнодо-
рожного транспорта, а также пешеходов, 
пассажиров и ручной клади. Он измеря-
ет суммарную плотность потока нейт- 
ронного и гамма-излучении во время 
непрерывного слежения за плотностью 
потока от радиационного фона в месте 
установки блоков детектирования и сиг-
нализирует о превышении плотности по- 
тока над уровнем фона. Его устанавли-
вают на въезде (выезде) из аэропортов, 
АЭС, радиационноопасных предприятий, 
на государственных границах. При конт- 
роле персонала радиационноопасных 
предприятий, АЭС, а также контроле пе-
шеходов, пассажиров и ручной клади 
радиометр устанавливается внутри по-
мещений специализированных радиа-
ционноопасных предприятий, аэропор-
тов и т.п.

Радиометр вырабатывает световой 
и звуковой сигнал тревоги, если изме-
ренное значение при контроле объекта 
превышает установленное пороговое 
значение. Он записывает в память ре-
зультаты измерения плотности потока от 
уровня естественного фона, информа-

цию о срабатывании пороговой сигна-
лизации (результат измерений), уровень 
фона, дату и время срабатывания. За-
писывает также в память информацию 
о дате и времени включения и выключе-
ния радиометра, которая не может быть 
удалена оператором.

Радиометр предназначен для рабо-
ты в следующих условиях: температура: 
–30...+50 °С; атмосферное давление: 
84...106,7 кПа; верхнее значение отно-
сительной влажности 95% при +35 °С 
и более низких температурах без кон-
денсации влаги. Блок измерения пред-
назначен для работы в следующих ус-
ловиях: температура: +5... + 50 °С; ат-
мосферное давление: 84...106,7 кПа; 
верхнее значение относительной влаж-
ности 80% при +35 °С и более низких 
температурах без конденсации влаги.

Радиометры РКС-02 «Кордон» разных 
модификаций и вариантов выполнения 
эксплуатируются на многих народнохо-
зяйственных объектах Украины, России, 
других стран. Среди них можно назвать: 

 • ПАО «Никопольский завод ферро-
сплавов», г. Никополь (железнодорожный 
вариант радиометра);

Технические характеристики радиометра РКС-02 «Кордон»
Technical characteristics of radiometer RKS-02 «Kordon»

Наименование Показатели
Диапазон регистрируемых энергий гамма- излучения, МэВ 0,06...3
Условия определения чувствительности 137Cs
Изотопный не защищенный
Расстояние между стойками не менее 6 м
Скорость движения, км/ч 10 или менее
Фон, нЗв/ч 100 или менее
Вероятность обнаружения, доли ед. 0,5
Среднее время контроля, с 5
Чувствительность блока, 37Cs 24
Объем синциллятора, см3 12 500
Время работы, ч 24
Средний срок службы, лет 10
Частота ложных срабатований 1/1000
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 • ПАО «Донецкий металлургический 
завод», г. Донецк (3 железнодорожных и 
2 автомобильных варианта);

 • ПАО «Запорожсталь», г. Запорожье; 
ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог», г. Кри- 
вой Рог; ПАО «Металлургический комби-
нат «Азовсталь», г. Мариуполь; «Мариу-
польский металлургический комбинат 
им. Ильича», г. Мариуполь (железнодо-
рожные и автомобильные варианты);

 • Таможенные терминалы аэропор-
та «Борисполь» (2 автомобильных вари-
анта) и многих других аэропортов; 

 • Международные терминалы в аэро- 
портах «Харьков», «Днепропетровск», «За- 
порожье» (пешеходный вариант радио-
метра);

 • Международные автотерминалы в 
автопорту «ЧОП», г. Ужгород и на КПП «Кра-
ковец», г. Львов (автомобильный вариант);

Рис. 3. Установка радиометра нейтронного и гамма-излучений РКС-02 «Кордон» на объектах 
(общий вид): для контроля железнодорожного транспорта на государственной границе «Хутор— 
Михайловский» (а); для контроля пассажиров (пешеходов) (б); радиометр на Киевском предприя- 
тии «Укрвторчермет» (в); радиометр для контроля пешеходов (г); контроль легковых (д) и грузо- 
вых (е) автомобилей на мусоросжигательном заводе «Энергия»
Fig. 3. Installation of radiometer neutron and gamma radiation RKS-02 «Kordon» at the facilities (general 
view), for control of railway transport on the state border «Khutor-Mikhailovsky» (a); for control of passengers 
(pedestrians) (b); radiometer at the Kiev enterprise «Ukrvtorchermet» (v); radiometer for pedestrian control 
(g); radiometer for monitoring peshehodov; control of cars (d) and trucks (e) at the waste incineration plant 
«Energy»
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 • Государственная граница «Хутор-
Михайловский»;

 • Киевское предприятие «Укрвтор-
чермет»; мусоросжигательный завод 
«Энергия»;

 • Предприятия по переработке и за-
хоронению РАО УкрГО «Радон», г. Харь-
ков и РосГО «Радон», г. Сосновый Бор, 
Россия (автомобильный вариант);

 • «Центр ядерных исследований», 
г. Тегеран, Иран (автомобильный и пе-
шеходный варианты);

 • АЭС «Ровненская», г. Кузнецовск 
и «Южно-Украинская», г. Южноукраинск 
(автомобильный вариант);

 • Зону отчуждения Чернобыльской 
АЭС, г. Чернобыль (два автомобильных 
варианта) и др.

В настоящее время различные вари-
анты радиометра РКС-02 «Кордон» (для 
контроля автомобильного и железнодо-
рожного транспорта, персонала (пассажи-
ров) и багажа) успешно эксплуатируются 
на многих объектах народного хозяйства. 
Благодаря радиометрам практически на 
всех объектах были зарегистрированы 
десятки случаев перемещения грузов, 
загрязненных радиоактивными матери-
алами, а соответственно — приняты ме- 
ры, повышающие радиационную безо- 
пасность. Система «Кордон» оптимально 
вписалась в концепцию развития эколо-
гического и радиоэкологического конт- 
роля в пунктах пропуска через государ-
ственную границу. Первые индикаторы 
«Кордон» серийного образца были вве-
дены в эксплуатацию в международном 
терминале аэропорта «Харьков» и меж-
дународном автотерминале «Автопорт 
«Чоп», г. Ужгород. Радиометр внесен в 
Госреестр средств измерительной техни-
ки Украины под № У1475-01 [6—8]. 

Дозиметр-радиометр МКС-2001 (рис. 4)
Многофункциональный стационарный 

дозиметр-радиометр с цифровой и све-
товой индикацией показаний (блок из-
мерения БОИ-12 с блоком индикации 

БИЦ-17 или блок измерения БОИ-12-01), 
микропроцессорным управлением и 
наличием сменных блоков и устройств 
детектирования (БДМГ-04, УДЖГ-01-01, 
УДЖГ-01-02, УДЖГ-01-03, БДМГ-101, 
БДМН), предназначен для выполнения 
дозиметрического контроля в учрежде-
ниях, где проводятся работы с примене-
нием радиоактивных веществ и других 
радиационно-опасных источников иони-
зирующих излучений.

Дозиметр-радиометр измеряет мощ-
ность эквивалентной дозы гамма-излу-
чения в зонах с низким и высоким зна-
чением мощности дозы, мощность экви-
валентной дозы нейтронного излучения; 
объемную активность гамма-излучающих 
нуклидов в жидкости. Вырабатывает так- 
же предупредительный и аварийный 
сигналы тревоги (звуковая и световая 
сигнализация), если измеряемая физи-
ческая величина превышает установлен- 
ное пороговое значение. Записывает 
в память значения измеряемых физи-
ческих величин и информацию о превы-
шении порога, а также информацию о 
фактах включения и выключения дози-
метра-радиометра для контроля за не-
санкционированными выключениями 
дозиметра-радиометра. При этом запи-
санная в память информация не теряет-
ся при выключении питания дозиметра-
радиометра и не может быть удалена 
оператором. 

По влиянию на безопасность АЭС до-
зиметр-радиометр относится к третье-
му классу нормальной эксплуатации и 
классифицируется как ЗН согласно НП 
306.2.141-2008. По условиям эксплуа- 
тации дозиметр-радиометр ориентиро-
ван на группы условий эксплуатации 
1.3, 1.4, 2.2 и 2.3 и относится к степени 
жесткости 2 по НП 306.5.02/3.035.

Блок измерения (см. рис. 4, б) пред-
назначен для работы в следующих усло-
виях: температура окружающего возду-
ха; +5 °С...+50 °С (для блока измерения 
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БОИ-12). Скорость изменения темпера-
туры более 5 °С/ч, относительная влаж-
ность — до 75% (верхнее значение) при 
температуре +50 °С, атмосферное дав-
ление от 54 до 540 кПа.

Блок измерения (см. рис. 4, а) пред-
назначен для работы в следующих усло-
виях: температура окружающего возду-
ха; +5 °С...+50 °С (для блока измерения 
БОИ-12). Скорость изменения темпера-
туры более 5 °С/ч, относительная влаж-
ность — до 75% (верхнее значение) при 
температуре +50 °С, атмосферное дав-
ление от 54 до 540 кПа.

Блоки детектирования БДМГ-04 (см. 
рис. 4, б) предназначены для измере-
ния мощности эквивалентной дозы гам-
ма-излучения и мощности поглощенной 
дозы гамма-излучения (БДМГ-04-02Б). 

По влиянию на безопасность АЭС, 
блок детектирования относится к третье- 
му классу нормальной эксплуатации и 
классифицируется как ЗН согласно НП 
306.2.141-2008. БДМГ-04 может при-
меняться: в составе аппаратуры контро-
ля радиационной безопасности (АКРБ) 
на атомных электростанциях (АЭС); сов- 
местно со стандартными СИТ (дози-
метр-радиометр МКС-2001, анализатор 

многоканальный параллельного счета 
АМП-12 «Пульс-1А»); совместно со стан-
дартной электронно-физической аппара- 
турой, имеющей соответствующие вхо-
ды (для приема последовательности ста-
тистически распределенных импульсов 
или интерфейс RS-485).

Для обеспечения удобства монтажа, 
обслуживания и ремонта блока детек-
тирования на объекте, в комплект по-
ставки блока детектирования входит 
коробка соединительная КРС-29. Блок 
сигнализации предназначен для подачи 
звукового и светового сигнала, а также 
исполняет роль соединительной короб-
ки и обеспечивает подключение блока 
детектирования типа БДМГ-04 к кабелю 
связи. Он крепится к вертикальной по-
верхности с помощью держателя. 

Конструкция держателя обеспечива-
ет возможность быстрой замены блока 
детектирования на объекте. На разъем, 
соединяющий кабель коробки соедини-
тельной с блоком детектирования, уста-
навливается защитный чехол, предохра-
няющий соединительные разъемы от 
воздействия внешних факторов. Широ-
кий диапазон измерения и наличие мо-
дификаций, позволяющих оптимально 

Рис. 4. Многофункциональный стационарный дозиметр-радиометр МКС-2001 с цифровой и све-
товой индикацией показаний (общий вид): блок измерения БОИ-12 (а); блоки детектирования 
БДМГ-04 и индикации БИЦ-17 (б)
Fig. 4. Multifunctional stationary dosimeter-radiometer MKS-2001 with digital and light indication (general 
view): measuring unit BOI-12 (a); detection unit BDMG-04 with alarm unit BIC-17 (b)
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выбрать нужный блок детектирования в 
зависимости от задач и условий его при-
менения. Он может выдавать информа-
цию в виде импульсной последователь-
ности и по интерфейсу RS-485.

Условия эксплуатации: температура 
окружающего воздуха от –40 до +75 °С; 
относительная влажность — до 75% при 
t = +75 °C (верхнее значение) и до 100% 
при температуре +75 °С (предельное 
значение); атмосферное давление от 54 
до 540 кПа. Он внесен в Государствен-
ный реестр средств измерительной тех-
ники под № У1947-04.

Радиометр удельной активности ра-
дионуклидов РУГ-2001 (рис. 5)

Радиометр предназначен для опреде-
ления удельной активности природных 
радионуклидов 232Th, 226Ra, 40К и техно-
генных радионуклидов ^Со, 137Cs непо-
средственно в пробах стали лаборатория- 
ми радиологического контроля метал-
лургических комбинатов. Радиометр не 
требует специальной пробоподготовки 
как при выполнении анализов на стан-

дартной спектрометрической аппарату-
ре, обладает высокой достоверностью 
результатов в сравнении с применяемы-
ми дозиметрическими методами оценки 
активности партий металла, обеспечива-
ет высокую оперативность и позволяет 
распространить полученные данные на 
все изделия из контролируемой плавки 
металла. 

В программное обеспечение введен 
режим «Автокалибровка», позволяющий 
исключить влияние окружающей темпе-
ратуры на процесс измерения, а также 
предусмотрена возможность измерения 
мощности эквивалентной дозы на боко-
вой поверхности исследуемых проб и до 
четырех блоков детектирования, одно-
временно подключаемых к устройству 
сбора и обработки информации. Радио-
метр (блок детектирования и блок пре-
образователя) устойчив к воздействию 
температуры окружающего воздуха в диа- 
пазоне +10...+35 °С; относительной 
влажности до 75% при температуре 
+30 °С и атмосферного давления в диа-

Рис. 5. Радиометр удельной активности радионуклидов РУГ-2001 (общий вид): рабочее место опе-
ратора и радиометрический узел (а); набор образцовых мер (б); блоки преобразователя амплитуд 
(в) и детектирования (г)
Fig. 5. Radiometer of specific activity of radionuclides RUG-2001 (General view): operator's workplace 
and radiometric node (a); set of standard measures (b); blocks of amplitude converter (v) and detection (g)
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пазоне от 84.до106,7 кПа. Он внесен в 
Государственный реестр средств изме-
рительной техники под № У2790-08.

Результаты регистрации  
и внедрения
Разработанные и серийно выпускае- 

мые приборы и автоматизированные 
системы прошли государственные прие-
мочные испытания по ДСТУ 3400-2000, 
имеют утвержденные сертификаты, вы-
данные Государственным комитетом Ук- 
раины по вопросам технического регу-
лирования и потребительской политики 
и внесены в Государственный реестр 
средств измерительной техники, а ра-
диометр РЗБА-04-04М и в Государствен-
ный реестр Российской Федерации под 
№ 27653 (UA.C. 38.999.А). Технические 
условия на радиометр РКС-02 «Кордон» 
и блок детектирования БДМГ-04 согла-
сованы с Государственным комитетом 
ядерного регулирования Украины.

Система качества приборов и авто-
матизированных систем сертифицирова-
на по ДСТУ ISO 9001:2009 (сертификат 
№ UA 2.002.08851-15 от 09.02.2015, вы-
данный национальным органом Украины 
по сертификации «Укрметртестстандарт»). 

Приведенная продукция показала по- 
ложительные результаты и внедряется 
на следующих основных объектах:

Энергетика: атомные электростан-
ции: Хмельницкая, Ровенская, Запорож-
ская, Южно-Украинская, Чернобыльская 
и зона отчуждения Чернобыльской АЭС, 
Козлодуйская АЭС (Болгария) и Игналин-
ская АЭС (Литва);

Металлургия: ПАО «Арселор Миттал 
Кривой Рог», ОАО «Запорожсталь», ПАО 
«Днепроспецсталь», АО (частное) «ДЭМЗ», 
ПАО МК «Азовсталь», ПАО ММК им. Ильи-
ча, ЗАО «Киеввтормет», ОАО «Нижнедне-
провский трубопрокатный завод»;

Экология: Пункты пропуска на госу-
дарственной границе: «Автотерминал 
«Тиса», «КПП «Ягодин», автотерминал 

«КПП «Краковец», аэропорт «Борисполь», 
аэропорт «Запорожье», аэропорт «Днеп- 
ропетровск», аэропорт «Харьков». 

Предприятия по переработке и захо-
ронению радиоактивных отходов: УкрГО 
«Радон», г. Харьков, Краматорский за-
вод по переработке ТБО и др.

В работе принимали участие: С.Н. То-
мусяк, В.Б. Белинский (ООО «Позитрон 
GmbH» г. Желтые Воды, Украина), Вла-
димир Назаров, Генрих Волькер и др. 
(ООО «Генитрон GmbH» г. Франкфурт-на- 
Майне, Германия); В.П. Стусь (Днепро- 
петровская медицинская академия МОЗ 
Украины); Л.И. Ковалевский (НТЦ «КОРО», 
г. Желтые Воды, Украина); И.В. Павлов 
(АО «ВНИПИИпромтехнологии», г. Моск- 
ва, Россия) и др. [21].

Выводы
1. Показано, что радиационная безо- 

пасность, контроль окружающей среды, 
объектов, персонала и защита насе-
ления достигаются, главным образом, 
путем создания и внедрения эффектив-
ной системы радиационного контроля, 
новых приборов и автоматизированных 
систем для промышленности (включая 
металлургическую и горнорудную), для 
применения в медицинской и экологи-
ческой сферах, а также используемых с 
целью предотвращения случаев ядер-
ного (радиационного) терроризма.

2. Предложенные средства измере-
ния отвечают требованиям действую-
щей нормативно-технической докумен-
тации, внесены в Госреестр Украины и 
проходят метрологическую аттестацию в 
органах Госстандарта. 

Продукция, которая поставляется за 
рубеж, сертифицирована и внесена в 
соответствующий реестр средств изме-
рений. Качество продукции обеспечива-
ется доступом к передовым западным 
технологиям, новейшим материалам и 
комплектующим радиоэлементам, га- 
рантируется высоким уровнем техноло-



151

гической дисциплины и культуры произ-
водства.

3. Датчики являются наиболее со-
временными разработками, предназна-
ченными для определения нейтронных 
потоков и гамма-излучения, и способны 
фиксировать даже незначительные из-

менения радиационного фона. Они могут 
быть рекомендованы для систем мони- 
торинга радиационно-опасных объектов 
как на территории Украины, так и за ру- 
бежом, создание которых преимущест- 
венно осуществляется за счет средств из 
областных и государственных бюджетов.
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